
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФEДF:PЛjlbliOE 

МЕДИКО-Ы10JIОI 'ИЧЕСКОЕ AГEIITCTBO 

(ФМI>Л Росси11) 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об утверждении состава Ведомственной аттестационной комиссии ФМБА 

Роеса-ш по присвоснию квалификационных категорий медицинсr,им и 

фармаЦСIПИ'IССI~ИМ paбOTIIИIOlM 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о Ведомственной 

аттестационной комиссии Федерального медико-биологического агентства по 

присвоению квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим 

работникам , утвержденнО t'О приказом ФМБА России от 09 декабря 20 14 года 
N~356 

п р и к аз ы в а ю: 

\ . Утвердить состав Координационного комитета (приложение N2 1) и 

Многопрофильных Jкспертных групn (nриложение N2 2) Ведомственной 

атгеста t tион ной комисси и ФСJLералыюго медико-биологического агентства по 

присвоению квалификанионных кате t ·орий ме)lицинским и фармацевтическим 

работникам . 

2. Признать утратившим силу нриказ ФМБА России от 14 января 2015 г. 
N~ 1 а «Об утверждении состава Ведомственной аттестационной комиссии ФМБА 
России 110 присвоению кваJi ификационных категорий медицинским и 

фapi\,taUCBTИ 'ICCKИM работникам» . 

3. Контрол ь за исnолнением настоящеt ·о 11риказа возложить на заместителя 

руководит~шt ФМБА России f3.B. Романова . 

д_ -
Руководитель В.В. Уйба 
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Приложение N2 1 

УТВЕРЖДЁН 
приказом ФМБА России 

от 0.9' (7L7:t-C-Jи· 2018 г. N2 .ff,Ja 

Состав 

Координационного комитета 

Ведомственной аттестационной комиссии Федерального медико

биологичес~еого агентства rю присвоению ~евалификационных категорий 

медицинсtсим и фармацевтическим работникам 

.----------- --,------ --- ------ -----
Романов 

Владимир 

Васильевич 

- ---
Судакова 

Tal\,tapa 
Валентиновна 

Розанова 

Ольга 

Игоревна 

Ахметов 

Ил 1~дар 

Ришатович -- . 

Баранов 

Михаил 

Викторович 

заместитель руководителя ФМБА России, главный 

государствен н ый сан итарный врач по объектам и территориям, 

1 

обслуживаемым ФМБА России 

( председател ь) 
заместитель начальника УправJiения - начальник отдела 

организации стационарной помощи и высоких медицинских 

техi-ЮЛОI'ИЙ Управления здравоохранения и промышленной 

мединины ФМБА России 

(заместител ь председателя) 

заместитель начальника У 11равления -
организации деятельности службы 

организации службы крови ФМБА России 

(ответственный секретарь) 

начальник отдела 

крови Управления 

главный внештатный специалист токсиколог ФМБА России , 

завелующий токсикологическим Центром ФМБА России на базе 

КБ N~ \23 ФГБУ ФНКЦ ФХМ Ф~БА Роs;сии , к . м. н . 
-·-- -----; 

главный внештатный специалист по космической медицине 

ФМБА России , заместитель директора НИИКМ ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России по медицинским вопросам, к.м.н. 

главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью ФМБА России, директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

Бахтина 

Ирина 

Сергеевна 

Бобков 

I-Qри й 

____ ФМБА России , I<.M ._I-1_. -------------------- -----1 

Анатольевич 

главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению ФМБА России , заведующий отделением 

рентген.эндоваскулярной диагностики ишемической болезни 

сердца ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России , заслуженный врач 

--------------~Q_~сийск_ой Ф~~~ll'!!~И_J:! _ _ ___ _ _______ ______ _ ______ _ 
Боярская i главный внештатный специалист диетолог ФМБЛ России , врач-

J !ариса диетолог ФП)УЗ ЗСМЦ ФМьА России , к.м.н. 

i Александровна 
L-----~~---~---------------------------------~ 



.., 
_) 

Бриль главный внештатный специалист невролог ФМБА России, 

Екатерина РУ ко ВОДИТСJ 11> Федсрш11,ного неврологического центра 

Витальевна экстрапирамилных забоJiеваний и психического з,цоровья ФГБУ 

ГНЦФМБЦ им. А.И~~·)(-(азяна ФМБА России , к.м.н., доцент 

Бушманов главный внештатный специалист профпатолог ФМБА России, 

Андрей первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

~Орьевич им. А.И. Бурназяна ФМБА России, заведующий кафедрой 

мединины трула, гигиены и профпатологии ИППО ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И . Б~12назяна ФМБА России, д.м.н., профессор 

Восканя н главный BHeiiiTaTHЫЙ СJiеrtиалист хирург ФМБА России, 

Сергей руководитель Центра хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ 

Эд~аQДОВИЧ им. А.И. _!iХR"азяна ФМьА России , д.м.н. 

Глазунов главный в1 1ештатный специалист по судебно-медицинской 

Алексаr-щр экспертизе ФМБА России , начальник Бюро главной судебно-

Геор1·иевич МеДИllИНСКОЙ экспертизы 11ри ФГБУ гнц ФМБЦ им. А .И. 

1-·-------· 
БуQНЮЯIJа ФМ~А России , к.м.н. 

Говорун главный внештатный специалист по медицинской генетике 

Вадим ФМБА России, генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ФХМ 

Маркович ФМБА России , д.б.н. 

Голосова гJrавный внештатный спсциш1ист трансфузиолог ФМБА России, 

Софю1 главный врач производственного ком 1шекса ФГБУЗ «Центр 

Александровна крови ФМБА России» 

Данилин главный внештатный специалист пластический хирург ФМБА 

Николай России , pyкotiOJLИTCJ II, OTJ.LeJia ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России» , 

Алексеевич _l_t.i\.'!_:.~r~J _I]Р~.Ф~с-~~р _____ -··--· ____ ____ --·-----
Дундуа пrавный в11 е штат11ый С ПСilИ аJ iи ст по неотложной кардиологии 

Давид ФМБЛ России , руl<ово;-tитель кардиоJ ю1·ического центра ФГБУ 

Jlетрович ФНКЦ ФМБА России , д~м.н . 

Спифанов главный внештатный СПеЦИаJIИСТ нефролог ФМБА России, 

Сергей 1 заведующий отделением диализа Центра хирургии и 

tОрьевич транспшштологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
1 России 

Ефименко главный внештатный специалист rю санаторно-курортному делу 

Наталья Ф.МБА России , советник ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д.м.н. , 

Викторовна профессор 

Забозлаев главный внештатный специалист по патологической анатомии 

Федор ФМБА России , ·ншслующий ОТДеJiеНИСМ ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

Георги евич России , завелуюlttи й кафе;~рой 11атоJюги ческой анатомии, 

цитологии и молекуJ I Ярtюй патологии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

1--- --
России, д.м.н. , ПQофессор ____ 

Ильина главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог ФМБА 

Наталья России , заместитсл1> директора no клинической работе ФГБУ 

1 Ивановна 1 «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России» , I'ЛаВНЬlЙ врач 

Клиники , д.м.11. 
~--·-----



Кедрава 

Анна 

Генриховна 

Козл ов 

Евгений 

Геннадиевич 
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главный внештатный специалист гинеколог ФМБА России , 

заведующая онкологическим отдсле ll ием ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России , профессор кафслры акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ДПО ИПК ФМБА России , д.м.н., профессор, лауреат премии 

Правительства Российской Федерации 

главный внештатный специалист по дерматавенерологии и 

косметологии ФМБА России , заведующий 

дерматавенерологическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ N2 119 
ФМБА Росси и 

f----------+------- ----------- ------ ----·--- ---------1 
Кру1 ·лова 

Ирина 

Валентиновна 

Кузнецова 

Ольга 

Валерьевна 

главный внештатный специалист по спортивной медицине 

ФМБА России , заместитель директора по лечебной работе ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России 

главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию, проректор по учебной работе 

ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБI t им . А. И. Бурназнна ФМБА России , 

доцент кафедры ·жстрсмалыюй медицины и nсихологии 

чрезвычайных ситуаций ИППО Фl ьУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназя на ФМБА России , с.н.с. лаборатории физиологии 

мышечной деятельности и физического воспитания Института 

r-------------~астной ф~~иологии Российс_!<ой ~~~~-~ми и об~зования, к.м.н. 
Кульниченко главныи внештатный специалист клинический фармаколог 

Татьяна ФМБА России , заведующая отделением терапии, профпатологии 

Вячеславовна и пульмонологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России - врач-терапевт, клинический фармаколог, к.м . н. 

Кызласов 

Павел 

~
ерi ·еевич 

Лавер 

Бог;щн 

1 Иванович 

Лежени н 

Александр 

Владимирович 

Лесняк 

Виктор 

Николаевич 

Лопатина 

Елена 

Юрьевна 

главный внештатный специалист уролог ФМБА России, 

руководитель Центра урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

. им. А . И. Бурназяна ФМБА России , к.м.н. 
-~--------·------

главный внештатный специалист по промышленной медицине 

ФМБЛ России , заместитель начальника отдела лечебно

профилактической помощи ФГБУЗ ЦМСЧ N2 1 19 ФМБА России, 

врач-профпатоJIОГ, к.м . н. 

начальник У правпения надзора и контроля в сфере обеспечения 

санитарно-э i iидемиоJюгичсскоi ·о бла 1·ополучия ФМБА России 

главный внештатный С IIециал ист по лучевой диагностике ФМБА 

России , заведующий рентгеновским отделением с кабинетами 

магнитно-резонансной томографии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России , 

заведующий кафедрой рентгенологии и ультразвуковой 

диагностики ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России , к.м.н. 

главный внештатный специалист гастроэнтеролог ФМБА 

России , врач-гастроэнтеролог КДЦ ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

K .M. l! . 
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Макаров главный внештатный с пециалист детский кардиолог ФМБА 

Леонид России , руководитель Центра синкопальных состояний и 

Михайлович сердечных аритмий у детей и подростков на базе ФГБУЗ I.ЩКБ 

ФМБА России , д.м.н., ПQофессоQ 

Мартусевич главный вн еtttппный с ttени аJ! ист 110 кл инико-·жспертной работе 
1 

Ирина ФМБЛ России , заместитель глав11ого врача ФГБУЗ КБ N2 85 
НикОJtаевна ФМБА России , ЛОЦСIIТ кафедры промышленного 

здравоохранения ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, к.м.н. 

Мельникова главньtй внештатный специалист по проблемам диагностики и 

Любовь лечения гепатитов и ВИЧ-инфекции ФМБА России , 

Ивановна руководител ь Центра диагностики и лечения хронических 

забоJ t сваний печени при ФГБУЗ ЦМСЧ N2 \65 ФМБА России, 
к.м.н. 

Минаева главный внештатный специалист гематолог ФМБА России, 

Натал ья заместитель директора по лечебной работе ФГБУН КНИИГиПК 

Викторовна ФМБА России, к.м.н. 

Мирошникова заместитель руководителя ФМБА Росси и 

ЮJ! ИЯ 

Вячеславовна 

Митькоаский главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 

Валерий ФМБА России , главный врач ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России , 

Геннадьевич к.м. н 

Накати с 
1 
главный внештатный специал ист оториноларинголог ФМБА 

Яков России , главный врач ФГБУЗ К !) N2 122 им. л.г. Соколова 

Александрович ФМБА России , д.м. н. , профессо12 

Никифоров главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

Владимир ФМБА России , заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Владимирович ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, д.м.н . , профессор 

Никонова главный внештатный специалист общей врачебной практики 

Евгения ФМБА России , заместитель главного вра ча ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

Bлa;Qt MИ_ROB.!..@__ России по м9хи I~И_I!СКой ~а~!~~_. м.н. 

Олесова главный внештатный специалист стоматолог ФМБА России, 

Валентина заведующая кафедрой стоматологии ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

Николаевна им. А. И. Бурназяна ФМБА России , д.м .н. , профессор 

Попугаев главный внештатный специалист по анестезиологии-

Константин реаниматологии, руководитель Центра анестезиологии-

Александрович реанимации и интенсивной терапии - заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации N2 2 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России , д.м.н. 

Приятель главный внештатный специалист психиатр-нарколог ФМБА 
Вадим 

Анатольевич 
России , главный врач ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России 

Рева президент ФГБОУ ДЛО ИПК ФМБА России , к.м.н. 
Владимир 
Дмитриевич 
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Руфф главный внештатный специалист по медико-социальной 

Александр экспертизе ФМБА России, врио руководителя - главного 

Сергеевич эксперта по медико-социальной экспертизе работников 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и населения отдельных территорий 

(ФКУ «ГБ МСЭ ФМБА России») 

Сайковский главный внеuJтаТIIЫЙ специалист ревматолог ФМБА России, 

Роман занедуюнlий ревматш1огическим отде11ением ФГБУ ФНКЦ 

Станиславович ФМБА России, к.м.н. 

Семенов главный внештатный специалист нейрохирург ФМБА России, 

Максим руководитель Центра нейрохирургии и сосудистой неврологии 

Сергеевич ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А .И. Бурназяна, к.м . н. 

Семенцов главный внештатный специалист по водолазной медицине 

Вадим ФМБА России, врач-проф11атолог общемедицинского отделения 

НикоJ 1 аевич ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, врач по водолазной медицине, 

к.м.н., доцент 

Союстова главный внештатный специалист эндокринолог ФМБА России, 

Елена врач-эндокринолог отделения терапии с эндокринологиче.скими 

Леонидовна койками ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н 

Стручков I 'JI3[ЗII ЫЙ внештал1 ый CIICЦИaJIИCT по функциональной 

Пётр циагностике ФМБЛ России , заведующий отделением 

Владимирович функционалыюй диагностики ФГБУЗ КБ N2 85 ФМБА России, 
заведующий кафедрой клинической физиологии и 

функциональной диагностики ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, 

д.м.н., профессор 

Сухова 1 ГJJавный внештатный специалист по лучевой терапии ФМБА 

Марина России, заведующий отделением радиотерапии - врач-радиолог 

Юрьевна Онкологического центра ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А .И. Бурназяна 

ФМБА России 

Терм ан главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

Олег диагностике ФМБА России, заведующий клинико-

Александрович 1 диагности ческой лабораторией - врач клинической 

лаборатор1 юй дИаПIОСТИКИ К11 и11 и ко-JlИа1 ·1юсти ческого центра 

ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМI)А Росси и, к.м.н. 

Терсков главный внештатный специалист травматолог-ортопед ФМБА 

Александр России , руководитель Центра спортивной травматологии и 

IОрьевич реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА 

России , к.м.н. ·----
Торопов главный внештатный С JJсциалист 110 челюстно-лицевой хирургии 

Евген ий ФМБА России, за ведующий отцеленнем челюстно-лицевой 

Николаевич хирургии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

Тривоженко главный внештатный специалист акушер ФМБА России , 

Ольга заведующая акушерским отделением ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

Васильевна России -·--
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Троицкий главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург 

Александр ФМБА России , генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

Витальевич России , д.м .н. 

Трофименко главный внештатный специалист онколог ФМБА России , 

Юрий старший врач-онколог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурвазяна 

Геннадьевич ФМБА России , к.м.н. 

Трубилин главный внештатный специалист офтальмолог ФМБА России, 

Владимир руководитель Центра офтальмологии ФМБА России на базе 

Николаевич ФГБУ гнц ФМБЦ им. АИ. Бурназяна ФМБА России, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России , д . м.н., 

П [2ОфесСОQ -----
У сков главный внештатный специалист по инфекционным болезням у 

Александр детей ФМБА России , заместитель директора ФГБУ нии д и 

Николаевич ФМБА России по научной работе (по разработке национальных 

и международных научных проектов), д.м .н . 

Федирко главный внеuггатный специалист неонатолог ФМБА России , 

Светлана врач-неонатолог акушерского отделения ФГБУЗ меч N2 59 
Леонидовна ФМБА России 

Фирсакава главный внештатный специалист кардиолог ФМБА России , 

Вероника заведующая кардиологическим отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

Юрt>евна им. А .И. Бурназя на, к.м.н . 

Хлутков главный BI-ICIIITaTHЫЙ сп ениан ист кли нический эпидемиолог 

Сергей ФМI)Л РОС( ИИ , ·шместител ь главного врача по 

lОрьевич ЭI IИДСМИОJ IОI 'ИЧССКИМ BOI Ipocaм КJI ИI-!ИЧССКОЙ бОЛЬНИЦЫ _N"!~ l 0 l -
филиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в городе Лермонтове 

Ходеева главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

Татьяна ФМБА России , заместитель главного врача КДЦ ФГБУ ФКЦ 

Юрьевна ВМТ ФМБА России по лечебной работе, к.м.н. 

Цымбал гн авный внеii iтатный с 11ециал ист пелию·р ФМБА России , 

Ирина заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ ЦДКБ 

Николаевна ФМБА России , к.м .н . 

Чумак главный внештатный специалист колопроктолог ФМБА России , 

Виктор заведующий отделением колопроктологии ФГБУ ФКЦ вмт 

Николаевич ФМБА России , к.м.н . , заслуженный врач Российской Федерации , 

- член Правл~i~я_ .{\с <:они_аu~н ~~~ЮII.12_9~<Тологов России 
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Состав 

Приложение NQ 2 

УТВЕРЖДЁН 
приказом ФМБА России 

от 09('.l7:t~L..t- 2018 г. NQ IG~la_ 
' 

Многопрофильных экспертных групп 

Ведомственной аттестационной комиссии Федерального медико

биологичес•сого агентства по присвоению квалификационных категорий 

медИitИIIСким и фармацевтическим работникам 

Сотниченко 

Светлана 

Анатольевна 

Чиндарева 

Тамара 

Алексеевна 

Аданина 

Нина 

Ивановна 

Бородина 

Ирина 

Александровна 

Верхазин 

Валерий 

Дмит2_иевич 

Гамава 

Светлана 

Владимировна 

Многопрофильная экспертная группа .N2 1 
Дальневосточного федерального округа на 

базе ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

руководитель ФГЬУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России , д.м.н., высшая 

квалификационная категория 

(председатель) 

заместитель руководителя по кадрам 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

(заместитеJrь ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

ЭКСПеQТНОЙ ГQУППЫ) 

заведующая отделением функциональная 

фу н кционал ЬIIОЙ диагностики ФГБУЗ диагностика 

двомц ФМБА России , ВЫСШаЯ 

квалификационная категория 

главный специалист - врач-невролог, неврология 

заведующая неврологическим 

отделением ФГБУЗ двомц ФМБА 

России , высшая к вал и фи кационная 

категория 

заведующий хирургическим отделением хирургия 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, высшая 

квалификационная категория 

заведующая клинико-диагностической клиническая 

лабораторией ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА лабораторная 

России , высшая юзалификационная диагностика 

категория 



Дербенева 

Юлия 

Викторовна 

Дрантуе 

Ирина 

Ивановна 

Дударь 

Оксана 

Анатольевн а 

Дьячек 

Элеонора 

Михайловна 

Зайцева 

Татьяна 

Викторовна 
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заведующая отделением лучевой рентгенология 

диагностики ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России, главный внештатный 

рентгенолог, высшая квалификационная 

категория 

врач ультразвуковой диагностики ультразвуковая 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, диагностика 

высшая квалификационная категория 

врач-акушер-гинеколог хирургического акушерство 

отдеJ1еню1 ФГБУЗ J(BOMI ( ФМБА гинекология 

России , главный внештатный акушер-

гинеколо i · , к.м.н . , высшая 

квалификационная категория 

заведующая отделением реабилитации физиотерапия 

и восстановительного лечения ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России , главный 

внештатный физиотерапевт, высшая 

квалификационная категория 

заведующая стоматологической стоматология 

поликлиникой ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России , высшая квалификационная 

и 

1---------t-к_а __ l_'е_г_о_._р_и_я _________ --------t----- - - - - - - - --1 
Зырянава 

Людмила 

Михайловна 

Лобода 

Любовь 

Васильевна 

Мазур 

Анатолий 

Изотович 

заместитель руковоJtитсшi по эпидемиология , 

санитарно-гигиеническому и инфекционные болезни 

противоэпидемическому обеспечению 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, высшая 

квалификационная категория 

заместитель руководителя по работе с управление сестринской 

сестринским персоналом ФГБУЗ деятельностью 

ДВОМЦ ФМБА России , высшая 

квалификационная категория 

заведующий офтальмологическим офтальмология 

отделением Находкинской больницы 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России , 

главный внештатный офтальмолог, 

высшая юзалис1ткациОII I 1 ая категория 
1---------г-------~ -----~--~-----------4 
Майетравекая 

fОлия 

Витальевна 

Майетравекий 

Кирилл 

Валерьевич 

главный специалист- врач-терапевт терапия, ревматология 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России , к.м.н ., 

высшая квалификационная категория 

заведующий отделением анестезиология 

анестезиологии-реан и мации с палатами реаниматология 

интенсивной терапии ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России , главный внештатный 

и 



Окшина 
Людмила 

Леонидовна 

Полежаев 

Александр 

АнатоJiьевич 

Ремизова 

Элла 

Анатольенна 

Теберекава 

Ольга 

Юрьевна 

Шувалова 

Елена 

Леонидовна 

Добрецоп 

Константин 

Гри горьепич 

Трошева 

Наталья 

Епгеньевна 
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анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., 

пысшая кпалификационная категория 

заместитель руководителя по организация 

организации медицинской помощи здравоохранения и 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России , общественное здоровье 

высшая квалификационная категория 

главный специалист - врач-хирург хирургия, торакальная 

отдела организации медицинской хирургия, онкология 

помощи и экспертной работы ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России, д.м.н. , высшая 

квалификационная категория 

заведующий стационаром терапия 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России , высшая 
квалификационная кате1 ·ория 

заместитель ГJJаВНОГО врача по педиатрия 

медицинской части Восточной 

больницы, главный внештатный 

педиатр ФГБУЗ двомц ФМБА 

России , высшая квалификационная 

категорю1 

заведующая терапевтическим кардиология 

отделением , главный внештатный 

кардиолог ФГБУЗ двомц ФМБА 

России , пысшая кпалификационная 

категория 

Многоnрофилы1ая эксnертная групnа N!! 2 
Сибирского федерального округа 

на базе ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 

директор центра оториноларингологии , оториноларингология 

прач-оториноларинголог ФГБУ ФСНКЦ 

ФМБА России , д .м . н. , врач высшей 

квалификационной категории 

_(пред седател ь) 

заместитель главного врача по лечебной организация 

работе филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА здравоохранения и 

России - КБ N~ 42, к . м .1 1. , врач высшей общественное здоровье 

кваJIИфикационной кате1 ·ории 

(заместитель отпетственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертной группы) 



Дрянных 

Андрей 

Анатольевич 

Дубинина 

Людмила 

Михайловна 

Евдокимоnа 

Елена 

Викторовна 

)Кук 

IОрий 

НикоJiаевич 

Макаркин 

Александр 

Сергеевич 

Нехаева 

Тамара 

Ивановна 

1 1 

заместитель главного врача по хирурги и 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России , врач 

высшей квалификационной категории 

заведующая стоматологической 

поликлиникой филиала ФГБУ ФСНКЦ 

ФМБА России - КБ N2 42, к.м.н. , врач 

высшей квалификационной категории 

анестезиология и 

реаниматология, 

нейрохирургия, 

онкология, 

офтальмология, 

торакальная хирургия, 

травматология и 

ортопедия , урология, 

хирургия 

стоматология 

стоматология 

детская, 

общей 

практики, стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая 

врач-физиотераJi еnт ФГБУ 

ФМБА России , к.м.н. , врач 

квалификационной категории 

ФСНКЦ лечебная физкультура и 

высшей спортивная медицина, 

физиотерапия, 

медицинский массаж 

заведующий диагностическим центром рентгенология , 

филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России ультразвуковая 

- КБ N2 42, к.м.н. , врач высшей диагностика, 

квалификационной категории функциональная 

директор диагностического центра, врач 

функциональной диагностики ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА России , к.м.н. , врач 

высшей кnалификациошюй категории 

диагностика, эндоскопия 

рентгенология, 

ультразвуковая 

диагностика, 

функциональная 

диагностика, эндоскопия 

заместитель главного врача по терапии аллергология и 

филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России иммунология , 

- КБ N2 42, к.м .н. , врач высшей гастроэнтерология , 

квалификационной категории дерматовенерология, 

инфекционные болезни, 

кардиология, 

нефрология, 

пульмонология, скорая 

медицинская помощь, 

терапия , фтизиатрия, 

э llдокринология L__ _ _____ _, _____ ___ ____ ____________ L____:__.:_.__ _______ __, 



Ноздри на 

Светлана 

Николаевна 

Олейникава 

Елена 

Михайловна 

Петрова 

Людмила 

Дмитриевна 

Прокопен ко 

Семен 

Владимирович 

Пусева 

Ольга 

Владимировна 

Сапава 

Анна 

Викторовна 
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главная медицинская сестра 

ФСНКЦ ФМБА России, 

квалификационная категория 

старшая медицинская 

поликлиники N2 3 ФГБУ 

ФМБА России , 

квалификационная категория 

ФГБУ сестринское дело, 

высшая сестринское дело в 

педиатрии, акушерское 

дело, диетология, 

лабораторная 

диагностика, лечебное 

дело, скорая и 

неотложная помощь, 

опер_ационное дело 

сестра сестринское дело, 

ФСНКЦ сестринское дело в 

высшая педиатрии , акушерское 

дело, диетология , 

лабораторная 

диагностика, лечебное 

дело, скорая и 

неотложная помощь, 

операционное дело 

главная медицинская сестра филиала организация 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России - КБ сестринского дела, 

N2 42, высшая квалификационная сестринское дело, 

кате1 ·ория сестринское дело в 

педиатрии, акушерское 

дело, диетология, 

лабораторная 

диагностика, лечебное 

дело, скорая и 

неотложная помощь, 

операционное дело 

научный руководитель службы неврология, психиатрия, 

неврологии и нейрореабилитации, психиатрия -наркология, 

д.м.н . , профессор КрасГМУ, врач 

высшей квалификационной категории 

заведующая акушерским отделением акушерство и 

филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России гинекология 
- КБ N2 42, врач-акушер-гинеколог 

высшей квалификационной категории 

главный врач филиала ФГБУ ФСНКЦ детская кардиология , 

ФМБА России - КБ N2 42, врач высшей неонатология, педиатрия 

квалификационной категории 



Трикман 

Ольга 

Павловна 

Шихта 

Евгений 

АлексанJtрович 

Ермолаев 

IОрий 

Дмитриевич 

Мирютова 

Наталья 

Федоровна 

Смолькина 

Ирина 

Анатольевна 

Крупина 

Елена 

Алексеевна 
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заместитель главного врача ФГБУЗ КБ терапия, кардиология, 

N2 51 ФМБА России по амбулаторно- эндокринология, 

поликлинической медицинской помощи 

и промышленной медицине, к.м.н., врач 

высшей квалификационной категории 

гастроэнтерология, 

нефрология, 

пульмонология, 

профпатология, 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

заведующий патологоанатомическим судебно-медицинская 

отделением Фl 'БУЗ Kl~ N2 5 1 ФМБА экспертиза, 

России, врач высшей патологическая 

квалификационной категории анатомия, гистология 

Многопрофильная экспертная группа N2 3 
Сибирского федерального 01\:руга 

на базе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

главный специалист отделов и служб, 

обеспечивающих деятельность 

СибФНКЦ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

России», к.м . н. , 

квалификационная 

(председател ь) 

высшая 

категория 

руководител ь неврологического физиотерапия, 

отделения филиала «Томский научно- рефлексотерапия, 

исследовательский институт мануальная терапия, 

курортологии и физиотерапии ФГБУ лечебная физкультура и 

СибФНКЦ ФМЬА России», главный спортивная медицина, 

внештатный специаJiист по санаторно-курортное дело 

физиотерапии Департамента 

здравоохранения Томской области, 

д.м.н. , профессор, высшая 

квалификационная категория 

_(заместитель председателя) 

заместитель главного врача по 

медицинской части Северекой 

больницы, высшая квалификационная 

категория 

(заместител ь председателя) 

инженер по подготовке кадров отделов 

и служб, обеспечивающих 

деятеJiыюсть ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

России 

специальности 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 



Даутова 

Марина 

Сергеевна 

Авхименко 

Виктор 

Александрович 

Антухова 

Ольга 

Михайловна 

Виноградова 

Елена 

Николаевна 

Ермолаев 

fОри й 

Дмитриевич 

Кириллова 

Марина 

IОрьевна 

Коробейникева 

Светлана 

Борисовна 

Никифоров 

Александр 

Николаевич 
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(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь м irоt ·опрофильной 

экспертной груrшы) 

инженер по подготовке кадров отделов 

и служб, обеспечивающих 

деятельность ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

России 

(технический секретарь) 

начальник Медицинского центра N2 2 организация 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, здравоохранения и 

к.м.н. , высшая квалификационная общественное здоровье, 

категория скорая медицинская 

помощь, управление 

сестринской 

деятельностью 

заведующий отделением - врач- неврология, психиатрия, 

невролог ФГБУ СибФНКЦ ФМБА психиатрия-наркология , 
России, к.м.н., высшая медицинская психология 

квалификационная категория 

заведующий аnтекой - nровизор ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА Росси и , высшая 

квалификационная категория 

главный специалист отделов и служб, 

обеспечивающих леятсЛ! .. tюсть ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России, к.м.н., 

высшая квалификационная категория 

заместитель начальника Медицинского 

центра N2 1 по медицинской части 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России , 

высшая квалифика1~ионная катеt ·ория 

заведующий отделением - врач-

инфекционист ФГБУ СибФНКЦ 

ФМБА России, к.м.н., высшая 

фармация, экономика и 

уnравление фармации, 

фармацевтическая 

технология, 

фармацевтическая химия 

и фармакогнозия 

хирургия, онкология, 

урология , эндоскопия , 

оториноларингология, 

офтальмология 

терапия, аллергология и 

иммунология, 

гастроэ н те рол о гия , 

гериатрия , гематология , 

кардиология, нефрология, 

пульмонология, 

эндокринология 

инфекционные 

фтизиатрия, 

венерология 

болезни, 

дермато-

кваJiифи кационная каТС'=2QИЯ ---- f- - - - - ----------4 

врач-детский хирург медицинского 

центра N2 2 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 
России, высшая квалификационная 

категория 

детская хирургия, детская 

урология-андрология 



Пфайфер 

Галина 

Андреевна 

Радзивил 

Татьяна 

Тимофеевна 

Рипп 

Евгений 

Германович 

Ростовцев 

Александр 

Валерьевич 

Семенова 

Нина 

Юрьевна 

Триножен ко 

Александр 

Борисович 

заведующий 

поликлиникой 

терапевт ФГБУ 

России, высшая 

категория 
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стоматологической стоматология, 

врач-стоматолог- стоматология 

СибФНКЦ ФМБА терапевтическая , 

квалификационная стоматология 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

начальник отдела лабораторной клиническая 

диагностики - врач клинической лабораторная 

лабораторной диагностики ФГБУ диагностика, 

СибФНКЦ ФМБА России , д . м.н . , бактериология, 

детская, 

высшая квалификационная категория паталогическая анатомия, 

судебно-медицинская 

экспертиза 

врач-анестезиоl!ог-реаниматшюг анестезиология и 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России , реаниматология, 

к.м.н., доцент, высшая трансфузиология, 

квалификационная категория токсикология 

заведующий отделением - врач- травматология и 

травматолог-ортопед ФГБУ СибФНКЦ ортопедия, нейрохирургия 

ФМБА России, высшая 

квалификационная категория 

начальник медицинского центра N2 3 педиатрия, неонатология, 

(педиатрического) ФГБУ СибФНКЦ детская эндокринология 

ФМБА России, высшая 

квалификационная категория 

заведующий отделением - врач функциональная 

функциональной диагностики , диагностика, 

заместитель генераl! ьного директора рентгенология, 

по научно-клинической работе ФГБУ ультразвуковая 

СибФНКЦ ФМБА России, д.м.н., диагностика 

профессор, высшая квалификационная 

~------------·~_ка_·_гегор_и __ 5_1 __________________________ ~-----------------------~ 

Хацкалева 

Татьяна 

Алексеевна 

lОрьев 

Сергей 

lОрьевич 

главная медицинская сестра ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА России , высшая 

квалификационная категория 

специальности 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

начальник Перинаталт~ного 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

центра акушерство и гинекология 

России, 

д.м .н. , высшая ква л и фи кационная 

категор_ия 



Ефименко 

Наталья 

Викторовна 

Чалая 

Елена 

Николаевна 

Амиянц 

Владимир 

IОрьевич 

Бикбаев 

Андрей 

Камил ьевич 

Ботвинева 

Любовь 

Алексеевна 

f---------

БурыiJ-JОва 

Ирина 

Алексеевна 

Василенко 
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Многопрофильная экспертная группа N2 4 
Северо-Кавказского федерального округа 

ва базе ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

- ------ ----· ····- --
советник ФГьУ ПП-IИИК 

России , засJ Jужснный врач 

д.м.н. , профессор, врач 

категории 

(председатель) 

ФМБА 

России , 

BЫCIJJeЙ 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

терапия , 

гастроэнтерология 

ученый 

ФМБА 

секретарь 

России, 

ФГБУ ПГНИИК педиатрия, физиотерапия, 

заслуженный врач аллергология и 

России , к .м.н. , лоцент, врач вьrсшей 

категории 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертно~ группы) 

иммунология , 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

главный врач филиала Кисловодская кардиология, 

кл иника Ф l 'Б У 1 IП IИИК ФМБЛ функциональная 

России , д.м.н., 11рофсссор, врач высrш:й диш ·ностика, 

категории ультразвуковая 

диагностика 

врач травматолог-ортопед хирургия, травматология 

операционного отделения ГБУЗ СК и ортопедия , 

«Городская клиническая болы1иаю> анестезиология и 

г . Пятигорска, врач высшей категории i реаниматология 
ведущий научный сотрудник науч.ного эндокринология , детская 

отдела восстановительной эндокринология 

эндокринологии филиала Ессентукская 

клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России , д . м.н., __ I_P_'!\L_! _ !3_!>!~_JLJ e й категор__J~' -~__J_ ______________________ __, 
J 'J J а вная медиш1нскю1 L"естра КJJин ики 1 с~стринское дело 

1 ФГБУ Пl 'НИИК ФМЬЛ России 
высшей категории 

врач-оториноларинголог научно- оториноларингология 

Светлана экс пер иментаJiьного диагностического 1 

Александровна 1 центра ФГЪУ Пl 'НИИК ФМI.:iЛ России , : 

Градиль 

Наталья 

Павловн а 

врач высшей категории 
1 

врач акушер-гинеколог научно- акушерство и 

экспериментального диагностического гинекология, 

центра ФГБУ ПГНИИК ФМБЛ России , l ультразвуковая 
1 К.М . Н. , Врач ВЫСI!IСЙ ЮПСJ'Ор11 11 1 ,JШ.1 ПJОСТИК3 

'---_________ _j__ ______ ----------- - --- ------________ _ L ____ ____; 



Гюлушанян 

Виолетта 

Акоповна 

Кайсинова 

Агнесса 

Сардоевна 

Кринчиян 

Роберт 

Григорьевич 

Максимов 

Петр 

Кириллович 

17 

врач-лаборант клиника- клиническая 

диагностической лаборатории клиники лабораторная 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России , врач ди агностика, 

высшей категории бактериология 

заместитель директора по лечебной терапия, 

работе ФГБУ Пl НИИК ФМБА России, гастроэнтерология, 

д.м.н. , врач высшей категории диетология, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

сестринское дело 

врач функциональной диагностики, рентгенология, 

врач-рентгенолог клиники ФГБУ функциональная 

ПГНИИК ФМБА России, к.м.н. , врач диагностика 

высшей категории 

заведующий офтальмологическим офтальмология 

отделением ГБУЗ СК «Ессентукская 

клиническая городская больница», 

к.м.н., врач высшей категории 

t-----------t----- -------------------1t------------ - -----1 
Настюков 

Вячеслав 

Валентинович 

Новикова 

Наталья 

Вячеславовна 

Па к 

Ал на 

Герасимовна 

Череващенка 

Любовь 

А11атол ьевна 

ведущий научный сотрудник научного урология, нефрология, 

отдела восстановительной урологии детская урология-

филиала )Келезноводская клиника андрология 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д.м.н. , 

врач высшей категории 

врач-стоматолог филиала Ессентукская стоматология 

клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России , врач высшей категории 

замсститеЛI> I'Jiaвiюгo врача по педиатрия, 

лечебной работе КJiиники ФГБУ 1 ·астроэнтерология, 

ПГНИИК ФМБА России, врач педиатр, сестринское дело 

гастроэнтеролог, к . м . н. , врач высшей 

категории 

ведущий научный сотрудник научного неврология , мануальная 

отдела восстановительной неврологии терапия , 

клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА рефлексотерапия, 

России , д.м.н. , профессор, врач высшей психотерапия 

категории 



Криштоnин 

Виталий 

Стеnанович 

Осетрава 

Ирина 

Ивановна 

Гончарова 

Светлана 

Аватол ьевна 

Абаева 

Наталья 

Геор1 ·иевна 

Айрапетов 

Карен 

Георгиевич 

Андриенко 

Оксана 

Анатольевна 

Березина 

Анна 

Евгеньевна 
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Многопрофильная экспертная группа ,NQ 5 
Южного федерального округа 

на базе ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 

директор ФГБУЗ lООМЦ 

России , заслуженный 13рач 

к.м.н . , врач 

ФМБА 

России , 

высшей 

квалификационной категории 

( председател ь) 
заведующий организационно- организация 

методическим отделом ФГБУЗ здравоохранения и 

100МЦ ФМБА России , врач высшей общественное здоровье, 

квалификационной категории медицинская статистика 

(заместитель nредседателя) 

врач-методист организационно

методического отдела ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России , врач первой 

квалификационной категории 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

эксnертной груnnы) 

заведующий nедиатрическим педиатрия , 

отделением РКБ ФГБУЗ JООМЦ сестринское дело в 

ФМБА России , к.м.н. , врач пысшей nедиатрии 

квалификационной категории 

руководитель центра нейрохирургии, нейрохирургия 

невролоr и и и нейрореабилитации РКБ 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, д.м.н. , 

врач IЗЫСШСЙ квалификационной 

категории 

заведующий неврологическим неврология 

отделением РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России , врач высшей 

кпалификациошюй категории 

главный врач Стоматологической челюстно-лицевая 

nоликлиники ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА хирургия, стоматология 

России, к.м.н. , врач 

квалификационной категории 

высшей общей практики, 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая , 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 



Баханова 

Елена 

Григорьевна 

Буриков 

Максим 

Алексеевич 

Вешнева 

Светлана 

Александровна 

Дорофеева 

Наталья 

Петровна 

Ивашова 

Ирина 

Станиславовна 

Келина 

Инесса 

Николаевна 

Коган 

Ольга 

Михайловна 

Мирошниченко 

lОлия 

Александровна 

Моисеенко 

Дмитрий 

Александрович 
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заведующий терапевтическим терапия, пульмонология, 

отделением РКБ ФГБУЗ IООМЦ гастроэнтерология, 

ФМБА России, к.м.н . , врач высшей эндокринология, 

квалификационной категории аллергология и 

иммунология 

руководитель центра барнатрической хирургия, онкология, 

медицины, заведующий колопроктология, 

хирургическим отделением стационара эндоскопия 

РКБ ФГБУЗ IООМЦ ФМБА России, 

к.м . н., врач высшей 

квалификационной категории 

главный врач АКБ ФГБУЗ IООМЦ психиатрия-наркология 

ФМБА России, врач психиатр-

нарколог, к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории 

руководитель центра кардиологии, кардиология, 

рентгенэндоваскулярной хирургии и ревматология 

карднореабилитации РКБ ФГБУЗ 

IООМЦ ФМБА России, д.м.н., врач 

высшей квалифика~tионной категории 

заместитель директора ФГБУЗ IООМЦ организация 

ФМБА России по медицинской части, здравоохранения и 

врач высшей квалификационной общественное здоровье 

категории 

заведующий патологоанатомическим патологическая анатомия, 

отделением РКБ ФГБУЗ lООМЦ гистология 

ФМБА России, заслуженный врач 

Калмыкии, к . м.н. , врач высшей 

квалификационной категории 

руководитель центра <йКенское акушерство и 

здоровье», заведующий гинекология, акушерское 

гинекологическим сrгделением дело 

стационара РКБ ФГБУЗ IООМЦ 

ФМБА России, к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории 

заведующий клиник о-диагностической 

лабораторией РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России, к.м.н. 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

лабораторная диагностика 

руководитель центра профпатологии, профпатология, 

заведующий отделом промышленной водолазная медицина 

медицины ФГБУЗ IООМЦ ФМБА 

России 



Носки на 

Наталья 

Анатольевна 

Олейникава 

Юлия 

Александровна 

Перепечай 

Вадим 

Анатольевич 

Янковская 

Галина 

Васильевна 
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главная медицинская сестра РКБ организация сестринского 

ФГБУЗ IООМЦ ФМБА России, дела, лечебное дело, 

высшая квалификационная категория сестринское дело 

руководитель центра оториноларингология 

оториноларингологии РКБ ФГБУЗ 

ЮОМЦ ФМБА России, врач высшей 

квалификационной категории 

руководитеJJЬ нентра урологии, урология, детская 

заведующий урологическим урология-андрологня 

отделением РКБ ФГБУЗ юомц 

ФМБА России 
' 
д.м . н. , врач высшей 

квалификационной категории 

заведующий кабинетом клинической клиническая 

фармакологии РКБ ФГБУЗ юомц фармакология, терапия 

ФМБА России, к . м.н . , врач высшей 

квалификационной категории 

Многопрофиль11ая эксnертная груnпа .N'2 6 
Юж11ого фсдсралыюго округа 

на базе НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи 

Хечумян 

Арам 

Фрунзеевич 

Ходасевич 

Леонид 

Сергеевич 

Гордон 

Кирилл 

Владиславович 

заместитель генерального директора организация 

ФГБУ СКФЮ(Ц ФМБА России, здравоохранения и 

руководитель филиала НИЦКиР общественное здоровье, 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в медицинская статистика 

г. Сочи, врач высшей 

квалификационной категории 

( председатель) 
заведующий отделом изучения лечебная физкультура и 

курортных ресурсов НИЦКиР ФФГБУ спортивная медицина, 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи , медицинский массаж 

д.м.н., профессор, врач высшей 

квалификационной кате1 ·ории 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертной группы) 

главный врач МБУЗ г. Сочи акушерство и 

«Поликлиника N~ 1 », д.м.н . , ttpoфeccop, гинекология , 

врач высшей квалификационной неонатология 

категории 



Керселян 

Эдуард 

Андроникович 

Куртае в 

Онесе 

Шалвович 

Лубяко 

Александр 

Анатольевич 

Наследникона 

Ирина 

Олеговна 

Орехова 

Татьяна 

Васильевна 

Остаiiишин 

Владимир 

Данилович 

Утехина 

Виктория 

Павловна 

Шандыб ин 

Максим 

Вш1ен·гинович 

Щербаков 

Иван 

Филиппович 
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заведующий отделением анестезиология

анестезиологии-реаниматологии МБУЗ реаниматология 

г. Сочи «Городская больница N2З», 

врач высшей квалификационной 

категории 

директор Сочинского медицинского педиатрия, сестринское 

училища, д.м.н . , профессор, врач дело в педиатрии 

высшей квалификационной категории 

заведующий отделом инновационных аллергология и 

технологий НИЦКиР ФФГБУ иммунология , 

СКФI-IКЦ ФМБА России в г. Сочи , клиническая 

д.м.н. , профессор лабораторная 

диагностика, 

лабораторное дело 

ученый секретарь НИЦКиР ФФГБУ клиническая 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи , лабораторная 

д.м.н. диагностика, 

иммунология, 

гематология 

сестринское 

управление 

дело, 

сестринской 

научный сотрудник НИЦКиР ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи , 

врач высшей квалификационной 

категории 

деятельностью 

I 'J iавный научный сотрудник НИЦКиР физиотерапия, 

ФФГЬУ СКФНКЦ ФМБА России в профпатология, общая 

г. Сочи , д.м.н. , профессор, врач практика 

высшей квалификационной категории 

ведущий научный сотрудник НИЦКиР терапевтические 

ФФГБУ СКФI-IКЦ ФМБА России в г. специальности, 

Сочи , к.м.н., врач высшей кардиология, 

квалификационной категории ревматология, 

функциональная 

диагностика 

научный сотрудник НИЦКиР ФФГБУ стоматологические 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи , специальности 

врач высшей квалифик<:щионной 

категории 

старший научный сотрудник НИЦКиР мануальная терапия, 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г . рефлексология, 

Сочи , к.м.I-1. , врач высшей неврология , психотерапия 

квалификационной категории 
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Мельник ведущий научный сотрудник отдела оториноларингология 

Александр изучения курортных ресурсов 

Михайлович НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в r. Сочи, к.м . н., врач высшей 

квалификационной категории 

Шипицын заведующий сектором спортивной лечебная физкультура и 

Александр медицины НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ спортивная медицина 

Валерьевич ФМБА России в г. Сочи, врач высшей терапия 

квалификационной категории эндоскопия 

ХИру.Е_ГИЯ 

Милова врач-психиатр, к.м.н., врач высшей психиатрия 

Екатерина квалификационной категории психиатрия-наркология 

Геннадьевна психотерапия 

Паначевная начальник отделения функциональной ультразвуковая 

Наталья диагностики , к.м.н. диагностика 

Григорьевна 

Коршунова технический секретарь 

Лариса 

Александ2овна 

Многопрофильная экспертная группа .N2 7 
на базе <I>ГБУЗ КБ .N2 122 им. Л.Г. Соt\:олова ФМБА России 

Накати с 

Яков 

Александрович 

Ратников 

Вячеслав 

Альбертович 

)[(елиховский 

Сергей 

Евгеньевич 

Акимов 

Владимир 

Павлович 

главный врач ФГБУЗ КБ N2 122 им. Л.Г. 
Соколова ФМБА России, д.м.н. , врач 

высшей квалификационной категории 

(председатель) 

заместитель главного врача ФГБУЗ КБ 

N2 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, 
д.м.н. , врач высшей квалификационной 

категории 

(заместитель председател я) 

врач-методист ОМО ФГБУЗ КБ N2 122 
им. Л.Г. Соколова ФМБА России, к. м.н., 

врач высшей квалификационной 

категории 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертной ГQ)'ППЫ) 

профессор кафедры хирургии ФГБОУ 

ВО СЗ ГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., 

врач высшей квалификационной 

категории 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

оториноларингология 

рентгенология, 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

торакальная хирургия 

L-------------~-------------------------------- ------'----------------------_J 



Артюшкин 

Анатолий 

Вячеславович 

Бражен ко 

Николай 

Андреевич 

заведующий радиоизотопным рентгенология 

отделением ФГБУЗ КБ N2 122 им. Л.Г. 
Соколова ФМБА России , врач высшей 

квалификационной категории 

заведующий кафедрой фтизиатрия 

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 

«Первый СП б государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава 

России , д . м.н. , профессор , врач высшей 

1---------l--к_ат_е_г_о_.р_и_и___ _ _ ______________ 
1 
___________ ~ 

Бурмистрова 

Марина 

Викторовна 

Ванчакова 

Нина 

Павловна 

Василец 

Василий 

Михайлович 

заведующая отде11ением физиотерапии физиотерапия 

ФГБУЗ КБ N2 122 им. Л.Г. Соколова 

ФМБА России, врач высшей 

квалификационной категории 

ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П . психиатрия, психиатрия

Павлова, д.м.II . , 

высшей категории 

I Iрофессор, врач 

руководитель центра профпатологии 

ФГБУЗ КБ N2 122 им . Л.Г. Соколова 

ФМБА России, к.м.н., врач высшей 

наркология, 

психотерапия 

профпатология 

категории 
-------------1----~-------------------------+------------~ 

Голикова 

Виктория 

Викторовна 

Горелов 

Александр 

Игоревич 

Горелов 

Сергей 

Игоревич 

Грицаев 

Сергей 

Васильевич 

Дячук 

Александр 

Владимирович 

главная медицинская сестра ФГБУЗ у11равление сестринской 

КБ N2 122 им. Л.Г. Соко11ова ФМБА деятельностью 

России , первая квалификационная 

категория 

заведующий терапевтическим терапия, общая 

отделением ФГБУЗ КБ N2 122 им. Л.Г. врачебная практика 

Соколова ФМБА России, д. м . н. 

заведующий отделением урологии урология 

ФГБУЗ КБ .N2 122 им. Л.Г. Соколова 

ФМБА России , д .м .н. , врач высшей 

категории 

главный научный сотрудник 

клинического отделен и я химиотерапии 

гемобластозов, депрессий 

кроветворения трансплантации 

костного мозга ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России , rt.м.н. 

гематология 

заведующий гинекологическим акушерство 

отделением ФГБУЗ КБ N2 122 им. Л.Г. гинекология 

Соколова ФМ"БА России , к.м.н, врач 

высшей квалификационной категории 

и 



Ельчанинов 

Александр 

Петрович 

Кащенко 

Виктор 

Анатольевич 
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заведующий неврологическим неврология 
отделением ФГБУЗ КБ N2 122 им . Л.Г. 
Соколова ФМБА России , д.м.н., врач 
высшей квалиФикационной категории 

заместител ь главного врача по хирургия 

хирургической работе ФГGУЗ КБ N2 122 
им . Л.Г. Соколова ФМБА России , д .м .н. , 

врач высшей квалификационной 

категории 

Климанцев доцент кафедры ФГБОУ ВО СЗ ГМУ скорая медицинская 

Сергей им. И.И. Мечникова, к.м.н. , доцент, врач помощь 

~А __ л_е_к_са_н~д~~р~~о_в_и_ч __ г_в_ы_с_ш_е_й __ к_а_т_е __ гоQ_и_и ____________________ -4-----------------------~ 
Кра13цов заведующий отделением тра13матологии травматология , 

Александр ФГБУЗ КБ N~ 122 им. Л.Г. Соколо13а мануальная терапия 

Гавриилович ФМБА России, к . м.н. 

Круть начальник ВСМЭ ФГБУЗ КБ N~ 122 им. судебно-медицинская 

Михаил Л.Г. Соколова, д.м.н. , врач высшей экспертиза 

Иванович квалификационной категории 

Куликова заведующая отделением дермато-венерология 

Людмила дерматавенерологии ФГGУЗ КБ N2 122 
Руслановна им. Л.Г. Соколова ФМБА России, к.м . н. , 

врач высшей категории 

Лобзин 

tОрий 

Владимирович 

Лямин 

Валерий 

Тихонович 

Малашенко 

Анатолий 

Васильевич 

Мурина 

Елена 

Александровна 

Орлова 

Рашида 

Вахидовна 

директор ФГУ «НИИДИ ФМБА инфекционные болезни 

России», академик РАМН, з .д.н. , д.м.н., 

профессор, главный специалист по 

инфекционным болезням у детей 

Минздрава России 

заместитель главного врача ФГБУЗ общая гигиена, 

«ЦГиЭ N2 122 ФМБА России», к.м.н . , эпидемиология 

врач высшей категории 

заведующий ПАО ФГБУЗ КБ N2 122 им. патологическая 

Л.Г. Соколова ФМБА России, д . м.н. , анатомия 

заслуженный врач Российской 

Федерации, врач высшей категории 

руководитель отдела вирусологических вирусология 

и молекулярио-генетически х методов 

диагностика ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России , д.б. н. 

руководител ь онкологического центра онкология 

ФГБУЗ КБ N2 122 им. Л.Г. Соколова 

ФМБА России, д. м.н. , профессор 

кафедры хирургии с курсом 

клинической онкологии медицинского 

факультета СПБГУ 



Полянин 

Альберт 

Альбертович 

Прозорова 

Марина 

Викторовна 

Сапегин 

Александр 

Анатольевич 
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заместитель главного врача по организация 

медицинской части ФГБУЗ КБ .N2 122 здравоохранения и 

им. Л.Г. Соколова ФМБА России, д.м.н., общественное здоровье 

профессор, врач высшей 

квалификационной категории 

заведующая цитогенетической лабораторная генетика 

лабораторией СПб ГКУЗ 

«Диап-юстиLrеский центр» (медика-

генетический), к.м.н. , врач высшей 

категории 

заведующий отделением клинико- клиническая 

диагностической лаборатории ФГБУЗ лабораторная 
КБ .N2 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА, диагностика · 

врач высшей кате1 ·ории 

~-------1----------------------------+---------------J 

Светликов 

Алексей 

Владимирович 

Сишкова 

Елена 

заведующий 

.N2 122 им. 

отделением ФГУЗ «КБ сердечно-сосудистая 

Л.Г. Соколова» ФМБА хирургия 

России, доцент, к.м.н., врач высшей 

квалификационной кат._е_г __ о......_рiи_и _____ --j--------------1 

заведующая отделением эндоскопии Jндоскопия 

ФГБУЗ КБ .N2 122 им. Л.Г. Соколова 

Александровна ФМБА России , к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории 

Скрипченко 

Наталыr 

Викторовна 

Титков 

IОрий 

Сергеевич 

Черепов 

Дмитрий 

Вадимович 

Яковенко 

Леонид 

Леонтьевич 

заместитель директора ФГУ «НИИДИ педиатрия 

ФМБА России» по научной работе, 

Д.М.!-1. 

заведующий кардиологическим кардиология 

отделением ФГБУЗ КБ .N2 122 им. Л.Г. 
Соколова ФМБА России, д.м.н., врач 

высшей квалификанионной категории 

заведующий отделением офтальмологии офтальмология 

ФГБУЗ КБ .N2 122 им. Л.Г. Соколова 
ФМБА России, к.м.н. , врач высшей 

категории 

доцент кафедры стоматологии общей челюстно-лицевая 

практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирургия 

к.м.н., врач высшей категории 



Фомин 

Евгений 

Павлович 

Петракова 

Надежда 

Ивановна 

Азизова 

Тамара 

Васильевна 

Гололобова 

Елена 

Ивановна 

Дятлова 

Натал ья 

Николаевна 

Иванова 

Юлия 

Викторовна 

Константинов 

Андрей 

Владимирович 

Кастарева 

Наталья 

Федеровна 

Маркии 

Виктор 

Григорьевич 
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Многопрофильная экспертная группа .N!? 8 
Уральского федерального округа 

на базе ФГБУЗ КБ .N!! 71 ФМБА России 

главный врач ФГБУЗ КБ N2 71 ФМБА 
России , д.м.н. 

(председатель) 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

анестезиология

реаниматология 

заведующий кабинетом учета и 

медстатистики ФГБУЗ КБ N2 71 ФМБА 
России, врач-статистик , врач высшей 

квалификационной категории 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертной группы) 

заместител ь главного врача ФГБУЗ КБ 

N2 71 ФМБЛ России по ttрофпатологии, 
заместитель директора ФГУП ЮУрИБФ 

ФМБА России по науке, к . м . н . 

главная медицинская сестра ФГБУЗ КБ 

N2 71 ФМБА России 

профпатология 

организация 

сестринского 

сестринское дело 

дела, 

заведующий тераnевтическим терапия , кардиология, 

отделением ФГБУЗ ЦМСЧ N2 15 ФМБА эндокринология, 

России, д. м . н . , врач высшей гастрэнтерология 

квалификационной категории 

старшая медицинская сестра организация 

эндоскопическоt ·о отдеJiения ФГБУЗ КБ сестринского дела 

N2 71 ФМьА России , высшая 

квалификационная категория 

заместител ь главного врача ФГБУЗ КБ акушерство 

N2 71 ФМБА России по акушерству и гинекология 

гинекологии 

главная медицинская сестра ФГБУЗ организация 

ЦМСЧ N2 15 ФМБА России сестринского 

сестринское дело 

заместитель главного врача ФГБУЗ КБ организация 

и 

дела, 

N2 71 ФМБА России по медицинской здравоохранения и 

части для работы по ГО, ЧС и общественное здоровье, 

мобилизационной работе хирургия 



Машарова 

Елена 

Ивановна 

Мельничук 

Нина 

Петровна 

Пешков 

Михаил 

Петрович 

Порошина 

Галина 

Анатольевна 

Шатайлова 

Людмила 

Владими12овна 

Романов 

Сергей 

Владимирович 

Абаева 

Ольга 

Петровна 
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врач кабинета ультразвуковой ультразвуковая 

диагностики отделения лучевой диагностика, 

диагностики и терапии ФГБУЗ КБ N2 71 рентгенология 

ФМБА России , врач высшей 

квалификационной категории 

заведующий терапевтическим стоматология 

отделением стоматологической терапевтическая 

поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ N2 15 
ФМБА России, врач-стоматолог-

терапевт, врач высшей 

квалификационной категории 

начальник Бюро, врач судебно- судебно-медицинская 

медицинский эксперт Бюро судебно- экспертиза, 

медицинской экспертизы ФГБУЗ КБ N2 патологическая 

71 ФМБА России , врач высшей анатомия 

квалификационной категории 

старшая медицинская сестра сестринское дело 

терапевтического отделения городской 

поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ N2 15 
ФМБА России , высшая 

квалификационная категория 

заместитель главного врача ФГБУЗ КБ педиатрия , 

N2 7 1 ФМБА России по педиатрии, врач инфекционные болезни 

высшей квалификационной категории 

Мно•·опрофильная экспертная группа .N'2 9 
Приволжского федерального округа 

на базе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 

директор ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, 

к.м . н. 

( председател ь) 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

специалист по кадрам отдела кадров 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России , д.м.н. , 

доцент, врач первой квалификационной 

категории 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертной груnпы) 

травматология 

ортопедия 

и 

L.__ _ ______________________ - • ·····-- --- --·----------·-------------' 
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Дзюбак заместитель директора по стоматология 

Светлана поликлиническому разделу работы терапевтическая 

Александровна ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России , к . м.н., 

Липатов 

Кирилл 

Сергеевич 

Обрубава 

Наталья 

Валентиновна 

Обухова 

Светлана 

Олеговна 

Родина 

Анжелика 

Александровна 

Рыхтик 

Павел 

Иванович 

Староверава 

Татьяна 

Анатольевна 

Хаз о в 

Михаил 

Владимирович 

врач высшей квалификационной 

категории 

заместитель 

медицинской 

больницы N2 

главного врача по нефрогия, организация 

части Клинической здравоохранения и 

2 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА общественное здоровье 

России, к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории 

главная медицинская сестра организация 

Клинической больницы N2 1, главный сестринского дела, 

внештатный сnециалист по управление сестринской 

сестринскому делу ФБУЗ ПОМЦ деятельностью, 

ФМБА России, высшая сестринское дело 

квалификационная категория 

помощник директора ФБУЗ ПОМЦ паталогическая 

ФМБА России , врач-nатологоанатом, анатомия, организация 

к.м.н . здравоохранения и 

общественное здоровье 

главный врач Клинической больницы организация 

N2 3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, здравоохранения и 

к.м.н. , врач высшей квалификационной общественное здоровье, 

категории онкология, терапия 

заведующий 

диагностики 

отделом 

ФБУЗ ПОМЦ 

лучевой лучевая диагностика, 

ФМБА рентгенология 

России , к.м.н. , врач высшей 

квалификационной категории 

заведуюш.ий терапевтическим 

отделением Поликлиники N2 1, врач

терапевт, врач-кардиолог ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России , к.м.н. , врач высшей 

квалификационной категории 

заместитель директора по медицинской 

части ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, врач 

высшей квалификационной категории 

терапия, кардиология, 

персонифицированная 

медицина 

хирургия, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 



Рева 

Владимир 

Дмитриевич 

Суранова 

Татьяна 

Григорьевна 

Бурцев 

Александр 

Константинович 

Бахтина 

Ирина 

Сер1 ·еевна 

Богдан 

Сергей 

Александрович 

ГизатуJiина 

Людмила 

Алексеевна 

Зокиров 

Нурали 

Зоирович 

Истомин 

Николай 

Петрович 

Олесова 

Валентина 

Николаевна 

Смирнов 

Владимир 

Вячеславович 

Стручков 

Петр 

Владимирович 
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Многопрофильная :экспертная группа N2 10 
на базе ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России 

президент ФГБОУ дпо ипк ФМБА 

России , к.м.н. 

( п редссдател ь) 
профессор кафедры I 'И J ·иены , 

эпидемиологии и инфекционных 

болезней ФГБОУ дпо ипк ФМБА 

России , к.м . н . 

(заместитель ответственного секретаря 

- секретарь многопрофильной 

экспертной ГJ2уппы) 

первый 11роректор ФГБОУ JJ,ПO ИПК организационное 

ФМБА России, к.м.н. направление 

(заместитель председателя) 

директор ФГБОУ дпо СП б цпо организация 

ФМБА России , к.м.н. сестринского дела 

·--·---· 
главный врач ФГБУЗ Головной центр медик о-

гигиены и эпидемиологии ФМБА профилактическое 
России , к.м.н. направление 

заведующая кафедрой сестринского сестринское 

дела ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, направление 

К. М. Н. 

заведующий кафедрой педиатрии педиатрическое 

ФГБОУ дпо ипк ФМБА России , направление 

д.м.н . 

заведующий кафедрой хирургии хирургическое 

ФГБОУ дпо ипк ФМБА России , направление 

д.м.н. 

заведующая кафедрой стоматологии стоматологическое 

иппо ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени направление 

А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н. 

заведующий кафедрой внутренних терапевтическое 

болезней ФГБОУ дпо ипк ФМБА направление 

России , д.м.н. 

заведующий кафедрой клинической диагностическое 

физиологии и функциональной направление 

диагностики ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

России, д.м.н . 
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Многоnрофильная зксnертная груnпа .N'2 11 
на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназина ФМБА России 

Удалов 

Юрий 

Дмитриевич 

Довбня 

Ольга 

Николаевна 

Розанова 

Ольга 

Игоревна 

заместитель генерального директора по 

медицинской части ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурвазяна ФМБА России, к.м.н. 

(председатель) 

специалист ! 'руппы научно

организа цио iшоr ·о от)...lсл а ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурвазяна ФМБА России 

(заместитель ответственного секретаря -
секретарь многопрофильной экспертной 

группы) 

заместител ь начал ьника 

начальник отдеJiа 

деятельности службы крови 

управлени я -
организации 

Управления организации службы крови 

ФМБА России 

(заместитель секретаря многопрофильной 

f------------г-~КСПеjJТI IОЙ_iР_УППЫ} -· ------·----+-------- --! 
Архипова 

Валерия 

Ильинична 

заведующая отделен и ем гинекологии 

ФГБУ ГНЦ ФМЬЦ им . А.И. Бурназяна 

ФМБА России , к.м. н. , врач высшей 

категории 

гинекология 

Барабаш заведующая стоматологическим стоматология 

Инна отделением, врач-стоматолог ФГБУ ГНЦ 

Михайловна ФМБЦ им. А.И. Бур1 1азяна ФМБА России 
~--------1---~-----
Бушманов главный внештатный специалист- медико-социальная 

Андрей профпатолог ФМБА России, первый экспертиза, 

Юрьевич заместитель генерального директора профпатология, 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурвазяна организация 

ФМБА России, д.м.н. , профессор, врач здравоохранения и 

Давтян 

Анаит 

Артошесовна 

Ионава 

Елена 

Александровна 

высшей категории общественное 

здоровье 

заведующая отделением гематологии гематология 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России , к.м.н . , врач высшей 

категории 

заведующая отденением ультразвуковой ультразвуковая 

диагностики ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. диагностика, 

Бурназяна ФМБА России, д.м.н. врач функциональная 

высшей категории диагностика 

рентгенология 

и 



Карпенкова 

Валентина 

Ивановна 

Карпова 

Ольга 

Валентиновна 
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заведующая эндоскопическим отделением эндоскопия 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России , к.м . н. , врач высшей 

категории 

заведующий неврологическим отделением неврология 

лечения больных с ОНМК ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

к.м . н. , врач высшей категории 
~--------------~~-------------------------------------4----------------~ 
Касымова 

Ольга 

Александровна 

Колбахова 

Светлана 

Николаевна 

Кретова 

Елена 

ТОрьевна 

Лаврова 

Оксана 
Ивановна 

Разинки н 

Сергей 
Михайлович 

Трофименко 

IОрий 
Геннадьевич 

Поnугаев 

Константин 
Алексанf(рович 

заведующий терапевтическим терапия , 

профпатологическим отделением со профпатология, 

специш1ьным приемным отделением и общая врачебная 

дневным стационаром ФГБУ ГНЦ ФМБЦ практика 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, к.м.н., (семейная 

врач высшей категории медицины) 

заведующий физиотерапевтическим лечебная 

отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. физкультура, 

Бурвазяна ФМБА России, к.м.н. , врач курортология, 

высшей категории физиотерапия 

реабилитация, 

сестринское дело 

заведующий клинико-диагностической клиническая 

лабораторией Фl '1-:>У 1·1 IЦ ФМБЦ им. А.И. лабораторная 

Бурназя на ФМБА России, к.м.н. , врач диагностика 

высшей категории 

и 

врач отделения оториноларингологии оториноларинголог 

ФГБУ ГНЦ ФМБll им. А.И. Бурназяна ия , сестринское 
ФМБА России , к.м. 1 1. , врач высшей дело 

категории 

заведующий отделом экспериментальной спортивная 
спортивной медицины ФГБУ ГНЦ ФМБЦ медицина 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м. н. , 
профессор, врач высшей категории 

главный внештатный с 11ениаJiист-онколог хирургия, 

ФМБА России , заместитель главного онкология 
врача по онкологии и хирургии ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 
России , к.м . н. , врач высшей категории 

руководитель Центра анестезиологии, анестезиология и 

реаниматологии и интенсивной терапии реаниматология 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им . А.И. Бурвазяна 
ФМБА России, д.м.н., врач высшей 
категории 



Липона 

Елена 
Валериевна 

Ермакова 
Юлия 

Игореона 
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заведующий кафедрой дермато- косметология 

венерологии и косметологии с курсом дерматовенероло-

клинической лабораторной диагностики гия 

иппо ФГБУ гнц ФМБЦ им. А.И. 

Бурвазяна ФМБА России, д.м.н ., 

профессор 
заведующий консультативно- педиатрия 

диагностическим Центром педиатрии 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурвазяна 
ФМБА России 

Многопрофильная экспертная группа .N'!! 12 
на базе ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

и 

по аттестации специалистов с высшим сестринским и 

со средним медицинс1~им и фармацевтическим образованием 

Бахтина главный внештатный специалист по управлению сестринской 

Ирина деятельностью ФМБА России , директор ФГБОУ ДПО СПб 
Сергеевна ЦПО ФМБА России, к.м.н. 

( председател ь) 
Василенок заместитель директора по учебной работе ФГБОУ ДПО СПБ 
Елена ЦПО ФМБА России 

Константинаона (заместитель председателя) 

Белых заместитель директора по воспитательной работе и 

Елена социальному обеспечению ФГБОУ СПО СПб МТК ФМБА 

Николаевна России 
(заместитель ответсто е н н о го секретаря - секретарь 

MHOI 'OПpOфИJII~I-JOЙ ЭКС11е[2ТНОЙ ГQ~ППЫ} 
Рожкова специалист по информационным ресурсам ФГБОУ ДПО СПб 
Виктория ЦПО ФМБА России 

Евгеньевна (заместитель секретаря многопрофильной экспертной группы) 

Баландина заоедующая отделением организации практического обучения 
Ирина ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России, высшая 

Николаевна квалификационная категория 

Гардеробава заведующая учебно-методическим отделом ФГБОУ ДПО СПб 
Лариса ЦПО ФМБА России , к.м.н. 
Владимираона 

Голикова главная медицинская сестра ФГБУЗ КБ NQ 122 им. л.г. 

Виктория Соколооа ФМБА России, высшая квалификационная 
Викторовна категория 

)Колковский преподаватель ФГSОУ ДПО CI JJ) ЦПО ФМБА России 

Дмитрий 

Давидович 

Калинина преподаватель ФГБОУ дпо СП б цпо ФМБА России, 

Светлана куратор ЦИКЛ ОО дпо по управлению и организации 

Алексеевна .сестринского дела, к . м.н. 

Макарова преrюдаоатсль ФГБОУ ДПО СПБ ЦПО ФМБА России 
Ольга 
Анатольевна 



Матюхина 

Ольга 
Михайловна 

Наговская 

Людмила 
Геннадьевна 

Слинкина 

Марина 
Юрьевна 

Смирнова 
Светлана 
Сергеевна 

Сомова 
Вера 
Николаевна 

Туманова 
Надежда 

Николаевна 

..,.., 

.).) 

заместитель главного врача по работе с сестринским 

персоналом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, высшая 

квалификационная категория 

главная медицинская сестра ФГБУЗ меч N2 59 ФМБА 
России, высшая квалификационная категория 

заведующая ортопедическим отделением 000 
«Стоматологический центр «Стомус» (по согласованию) 

преподаватель ФГБОУ ДПО СПБ ЦПО ФМБА России 

заведующая отделом организации учебного процесса ФГБОУ 
дпо СПБ цпо ФМБА России, преподаватель 

квалификационной категории 

преподаватель ФГБОУ дпо СПБ цпо 
высшая квалификационная категория 

Многоnрофильная экспертная rpynna .N2 13 
на базе ФГБПОУ СМК ФМБА России 

ФМБА 

высшей 

России , 

no аттестации сnециалистов с высшим сестринским и 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

Надежкина директор ФГБПОУ Саровский медицинский колледж ФМБА 

Татьяна России , высшая квалификационная категория 

Вячеславовна (председатель) 

Дорожки на заместитель директора по учебно-методической работе 

Лариса ФГБПОУ Саровский медицинский колледж ФМБА России , 

Михайловна высшая кваJiификационная категория 

(заместитель председателя) 

Михайлова руководитель факультета дополнительного 

Наталья профессионального образования , преподаватель ФГБПОУ 

Ильинична Саровский медицинский колледж ФМБА России, первая 

квалификационная категория 

(заместитель ответственного секретаря - секретарь 

многопрофильной экспертной группы) 

Кузнецова главная медсестра Диагностического центра ФГБУЗ КБ N2 50 
Татьяна ФМБА России , высшая квалификационная категория 

Ивановна 

Петражицкая заведующий анерационным блоком , представитель первичной 

Наталы1 профсоюзной организации ФГБУЗ КБ N2 50 ФМБА России, 
Владимировна высшая квалификационная категория 

Петров главный фельдшер ФГБУЗ КБ N2 50 ФМБА России, высшая 
Геннадий квалификационная категория 

Павлович 



Халтурина 

Анна 

Борисовна 

Катраева 

Людмила 

Ивановна 

Друженкова 

Екатерина 

Владимировна 
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главная медсестра МСЧ N2 l ФГБУЗ КБ N2 50 ФМБА России, 
высшая квалификационная категория 

заведующий отделом профилактики инфекционных 

забоJiеваний ФГБУЗ ЦГиЭ N2 50 ФМБА России , высшая 

квалификационная категория 

(по согласованию) 

заведующий санитарным отделом ФГБУЗ ЦГиЭ N2 50 ФМБА 
России, высшая квалификационная категория 

(по согласованию) 

Мноi'Оttрофильнаst экснертнаи грунна N2 14 
на базе ФГБПОУ ЭМК ФМБА России 

по аттестации специалистов с высшим сестринским и 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

Шарапина директор ФГБПОУ ЭМК ФМБА России , руководител ь высшей 

Наталья квалификационной категории , преподаватель высшей 

Николаевна квалификационной категории 

( председател ь) 
Андерсон заместитель директора ФГБПОУ эмк ФМБА России, 

Светлана руководитель первой квалификационной категории, 

Александровна преподаватель высшей квалификационной категории 

(заместитель председател я) 

Боровицкая преподаватель ФГБПОУ ЭМК ФМБА России 

Галина (заместитель ответственного секретаря - секретарь 

Ивановна многопрофильной э кспертной группы) 

Губанёва главный государственный санитарный врач по объектам, 

Натал ья обслуживаемым ФМБА России , руководител ь МРУ N2 21 
Константиноона ФМБА России , врач оысшей квалификационной категории 

Калинина председатель профсоюзного комитета ФГБУЗ ЦМСЧ N2 21 
Наталья ФМБА России , фельдшер высшей квалификационной 

Владимировна категории 

Фёдорова пренодаватель ФГБПОУ ЭМК ФМБА России , преподаватель 

Екатерина первой квалификационной категории 

Алексеевна 

Якушкина главная медицинская сестра ФГБУЗ цмсч N2 21 ФМБА 
Лидия России, высшая коалификационная категория 

Александровна 

Родина главная медицинская сестра ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России , 

Елена высшая кваJ1ификационная категория 

Ивановна 
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Многонрофильнаs1 эксnертная групnа N!! 15 
на базе ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России 

по аттестации сnециалистов с высшим сестринским и 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

Тамкович 

Евгения 

Геннадьевн а 

Тимакина 

Любовь 

Михайловна 

Герасименко 

Ирина 

Михайловна 

Симонова 

Ольга 

Алексеевна 

Лелявина 

Юлия 

Александровна 

Мажукина 

Елена 

Вячеславовна 

Швакова 

Натал ья 

Петровна 

директор ФГБОУ дпо оцпк ФМБА России , высшая 

квалификационная категория 

( п редсе,цател ь) 

главная медицинская сестра ФГБУЗ КБ N2 8 ФМБА России, 

высшая квалификационная категория 

(заместитель ответственного секретаря - секретарь 

многопрофильной экспертной группы) 

заведующий канцелярией ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России 

(технический секретарь многопрофильной экспертной 

группы1 

старшая медицинская сестра пульмонологического отделения 

ФГБУЗ КБ N2 8 ФМБА России , преподаватель по 

специальности «Сестринское дело» ГАПОУ ко 
«Медицинский техникум», высшая квалификационная 
категория 

методист ФГБОУ Цl 10 оцпк ФМБА России , первая 

квалификационная категория 

заместитель директора ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России, 

первая квалификационная категория 

завелующая учебной частью ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА 
России 

Многопрофильнаи эн:сnертнаи групnа N!! 16 
на базе ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России 

по аттестации сnециалистов с высшим и средним медицинским 

образованием по медико-нрофилактическим сnециальностям 

Богдан главный врач ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России, 

Сергей высшая квалификационная категория 

Александрович ( председател ь) 
Широков заrзедующий кафедрой гигиены, эпидемиологии и экологии 

Алексей человека ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России, к.м.н. 

Юрьевич (заместитель председател я) 

Коратаева специалист по охране труда ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России 

Любовь (заместител ь ответственного секретаря - секретарь 

Ивановна МНОГОПQQфИЛЫЮЙ ЭKC11Cj2TI-IOЙ Гj2~ППЫ) 
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Бормаш о в врач по общей гигиене ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России, высшая 

Алексей квалификационная категория 

Васильевич 

Хутор51нс кий I'Ш1ВНЫЙ врач Фп·;уз 1 tГиЭ N~ 38 ФМБА России , высшая 

Владимир КВаJIИфИКа!tИ01-! 1 1 3Я Ю:Пl'I 'ОрИ51 

Сергеевич ------- ---
Колбутава заместитель главного врача по лабораторному делу ФГБУЗ 

Ксения ГЦГиЭ ФМБА России, высшая квалификационная категория 

БОQИСОВНа ------ -- -- ---·-- - -·-··- ----- - -------- ---- --- -- -- -- ----------

Луне 1з за вс).lующи й O'lЛCJIOM I ' ИI 'И СНЫ труда ФГБУЗ I 'ЦГиЭ ФМБА 

Вла;tимир России , высшая КВаJiификшtионная категория 

Васильевич 

Мартьянава главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ N2 172 ФМБА России, высшая 

Марина квалификационная категория 

АльбеQТОВJJа ------- ----· --------- -----------г---·-

Олейникава i заве; tующая IlCIIтpшi изованной лабораторией 

Дары1 МИ КрОбИОJ !ОI'ИЧеС КИ .'< и KJI и нико-диагностических 

~Юрьевна --исследований Фlj)Y) I 'ЦI~иЭ _ФМЬА России 

Петухов заместител t:> ГЛаВJ-101 '0 врача ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России , 

Анатолий к.м.н . , высшая квалификационная категория 

Иваноrзич --- ----- --·------ ----- -------------------- ----------------·------
Попов гшшный врач ФП~УЗ llГи') N!.! 5 1 ФМБА России , высшая 

Влщtимир квалификаttионная кате 1 ·ория 

Геннадьевич 

Артеменко заведующий отделом - врач-эпидемиолог ФГБУЗ ГЦГиЭ 

Александр ФМБА России , высшая квалификационная категория 

Васильевич --------- ··-

Шереметов заведующий промышленной-сан11тарной лабораторией ФГБУЗ 

~ксей 1 I ~ЦГиЭ ФМьА России 

хайлович ___ __L ____ ,. _______ 


